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Положение о проведении Ассоциачией ( П рофессиональная строительная группа)
анализа деятельнOсти свOих членOв на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

1.0БлАсть примЕнЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, ФедеральныМ законом Ns 315-Ф3 оТ 01 декабрЯ 2007 i, кО самOреryлируемых организациях),
Уставом Ассоциации к ПрофСтройГрупll (далее - Ассоциация),

1.2. Положение устанавливаеТ порядок осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих
членов на основаНии инфорп4ации, представляемой ими в форме Отчета, и определяет:

- форму и содержание 0тчета;
- пOрядOк и срOки предоставления членами Ассоциации 0тчета о своей деятельности;
- способы проведения анализа деятельности членов Ассоциации и виды анализа;

- - требования к результаry анализа;
_ вOзl\40жнOсти испOльзOвания результата анализа.
1,3. l_lелью настоящего Положения является формирование обобщенных сведений о членах

Ассоциации, их апуализация Для последующегО контроля за деятельностью членов Ассоциации,

2. нOрмАтивныЕ ссылки
2.1. В настоящеМ Положении при[4еняются ссылки на следуюцие документы:
2.1.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
2.1.2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г, Ns 3]5-Фз кО саморегулируемых организациях);
2.1.3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. Ns 

.152-Ф3 кО персональных данных>;
2,1.4. Устав Ассоциации;
2.{.5. Положение о компенсационноlи фонде возмещения вреда;
2.1.6, Положение О компенсационноМ фонде обеспечения договорных обязательств;
2.1,7. Правила контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;
2.1.8, Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, лорядке

расчета и уплаты вступительнOго взноса, членских взносов,

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. |ля целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:
3,1.1. Анализ деятельности членов Ассоциации - исследование определенных аспепов

деятельностИ членов Ассоциации на основе представляемой ими информации и/или иных источников
достоверной информации;

3.1.2. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от форпrы их представления;
3.1.3. ИнформацИя о деятельности членов Ассоциации - представляемые членами Дссоциации

сведениЯ об их деятельносТи и/или сведениЯ из иных источников достоверной информации;
3.1.4. КонкуренТные способЫ заключениЯ договороВ - способы определения поставциков,

подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений), которые в соответствии с
законодательствОм Российской Федерации о контрапноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениЯ государственныХ и муниципальныХ нухq, законодательством РосЬийской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров являются обязательныl\4и,

3.1.5. Персональные данные - любая информация, относящаяся к пряNlо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъепу персональных данных),

. 3:.1.6. Обработка персональныХ данных - любое действие (операции) или совокупность действиЙ
(операций), совершаемыХ с использованиеМ средств автоматИзации или без использовани, ,u*r, .р"д..ч a
персональными данныlvи, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, лочнение(Фновление, изменение), и3влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данныхj

3.1.7. 0ператоР персокальныХ данных - государственныЙ орган, муниципальный орrан, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами оргаllизующие и (илиj осуществляющие
ОбРабОТКУ ПеРСОналЬныХ данных, а Talиe определяющие цели обработки'nep.orunrrцi дЪr'rr,*, cocrau
персOнальных даНных, подлежащие Обработке, действиЯ (операции), соверШаемые с персонаЛЬНЫ[i]И данными;
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3.1.8. 0тчет члена Ассоциации - совокупность информации о деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, предоставляемой в Дссоциацию с целью проведения
анализа;

3.1,9. Член Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении
кOтOрOго принят0 и всryпилo в силу решение о приеме в члены Ассоциации, сведения о котором внесены в

реестр членов Ассоциации.
3,'1.10. Обязательные требования - требования законодательства Российской Федерации о

градостроительноЙ деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы
вьiполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объепов капитального
СтРОительСтва, угвер)r.денных Национальным объединением самореryлируемых организациЙ, основанных на
членстве лиц, 0суцествляюцих строитепьство, требования и положения стандартов Ассоциации и внугренних

документов Ассоциации,

4.0БlлиЕ полOжЕния

4.1. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании Опетов членов
Ассоциации за истекший календарный год, информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельным
запросам, а также информации, полученноЙ АссоциациеЙ из иных источников достоверной информации,

указанных в пункте 6.3 настоящего Положения,
4,2. Члены Ассоциации обязаны представлять 0тчет в порядке и сроки, предусмотренные вастоящим

положением,
4,3. Ассоциация не несет ответственности за достоверность информации, представленной члена[4и

Ассоциации,
4,4. Непредставление 0тчета, либо его представление с нарушением срока, установленног0 настоящим

Положением, либо представление недостоверной инфор[4ации, является основанием для привлечения члена
АССОЦИаЦИИ К диСциплинарной ответственности в соответствии с внугренними документами Дссоциации.

5, пOрядOк прЕдOстдвлЕния 0тчЕтд члЕнАми дссOциАции
5"l. Члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным,

предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельности за прошедший календарный год (по форме
Приложения 1 к настоящему Положению),

5.2. В состав 0тчета членов Ассоциации включаются сведения, указанные в Приложении 1 к '

настоящему Положению.
СВеДения, установленные в Приложении 1 к настоящему Положению, моryт запрашиваться при

ПРОВеДеНИИ ПЛаНОВЫХ И (ИЛИ) Внеплановых проверок в соответствии с Правилами контроля Дссоциации за
деятельнOстью СвOих членOв, в тOм числе для расчета размера членского взноса и взносов в компенсационные
фОНДЫ АССОЦИаЦИИ В СООТВеТствии с Положением о членстве в Ассоциации, Положением о компенсационном
фОНДе ВОЗМеЦеНИЯ вРеда и Положением о коl\лпенсационном фонде обеспечения договорных обязатепьств,

5.3. 0тчет и его раздель, должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем,
упOлномоченным лицOм индивидуальнOг0 предпринимателя, руководителем юридического лица или
упOлномOченныl!1 представителем юридического лица с приложением доку[4ента, подтверждаюцего такие
полномочия, Копии документов, прилагаемых к указанному 0тчету, должны быть заверены индивидуальным
предпринимателем, упOлн0l\40ченныl\,1 лицом индивидуального предпринимателя, руководителем юридического
лица или упOлнOмOченным представителем юридического лица с приложение[4 документа, подтверхцающего
такие полнOмOчия, иl при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, если
иное не установлено в Приложении 1 к настояцему Положению.

5,4. ПРИ ЗаПРОСе Ассоциацией сведений в рамках оперативного (ситуационного) анализа члены
АССОЦИаЦИИ ОбЯЗаНЫ ПРедСтавить запрашиваемые сведения в срок, указанный в таком запросе, но не позднее
5 рабочих дней со дня получения указанного запроса,

5.5. Помимо 0тчета о своей деятельности члены Ассоциации ежегодно, в срок до 01 марта года,
следующего за отчетным, подают в Ассоциацию Уведомление о фапическом совокупном размере обязательств
п0 дOгOвOраМ стрOительнOго пOдряда| догOвOрам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
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Указанное Уведомление оформляется членами Ассоциации по форме, установленной Приложением <3л
к Положению о членстве в Ассоциации к П рофессионал ьная строительная l-руппа),

6. спOсOБы пOлучЕния,0БрАБOтки, хрАнЕния и зАlлиты инФOрмАции,
ИСПOЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов непосредственно от

уполномOченнOго представителя юридического лица, индивидуального предприниlvателя (его уполномоченного
представителя), почтовым отправлением, элепронной почтой и иными способами,

6,2. 0бработка информации осуществляется в соотвеIствии с законодательством Российской
Федерации,

6.3, Источниками достоверной информации, используемой Ассоциацией для анализа деятельности
СВОИХ ЧЛеНОв, является 0тчет и документы, установленные Приложением ,1 к настоящему Положению;

УВеДОМЛеНИе О фапическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, доrоворам
ПOДРЯДа на 0существление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
ДОгОвОРоВ; саЙт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения
ПО ДеЛаМ, КаСаЮщимся деятельности членов Ассоциации; реестры и информационные базы данных, в том числе
гOсударственных и муниципальных . органов власти; документы и сайты в информационно-
ТеЛеКОМlмУвикационноЙ сети Интернет, в том числе rосударственных органов исполнительной власти, органов
местнOго самOуправления, регионального 0ператора по капитальному ремонту общего имущества в
МНОГОКВаРТиРных домах, застроЙцика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания
или сOOрркения,

6.4. Ассоциация в целях подтвержiцения соблюдения членом Ассоциации требований к членству в
АССОЦИаЦИИ В ЧаСти наличия необходимых специалистов, в качестве оператора производит обработку
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ РабОТНиков индивидуального предпринимателя (или самого индивидуального
предпринимателя) и юридического лица,

6,5, Отчет члена Ассоциации входит в состав дела члена Ассоциации,

7. спOсOБы провЕдЕния АнАлизА дЕятЕльнOсти
ЧЛЕНOВ АССОЦИАЦИИ. ВИДЫ АНАЛИЗА

7,1, При анализе используются традиционные способы обработки и иэучения информации (сравнение,
графический, балансовый, средних и относительных чисел, аналитических группировок и пр,),

СЛОСОб ОбРабОтки и изучения информации выбирается индивидуально в каr,дом конкретном случае,
7.2. В целях обобщения сведений и формулировки выводов и рекомендаций используется

СРаВНИТеЛЬНЫЙ СпосОб анализа на основе полученных сведений прошлых лет и сопоставления с фапическими
данными за отчетный период,

7.3. ГРафический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а используется для
иллюстрации измерений,

7,4. При анализе И аНалитической обработке данных используются доступные технические средства,
7.5. Виды анализа деятельности члена Ассоциации:
а) последУющий (ретроспепивный) анализ, который проводится в отношении деятельности члена

Ассоциации эа отчетный период;
б) ОпеРативный (ситУационный) анализ, который проводится в отношении специальных показателей

деятельности члена Ассоциации в зависимости от ситуационных потребностей Ассоциации по получению
определенных сведений или по запросу;

В) ОбОбЩеННЫЙ (ИТОгОвый) анализ деятельности членов Ассоциации, который проводится за отчетный
периOд времени,

8. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНOСТИ ЧЛЕНOВ АССОЦИАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

8,1. Ассоциация На основании всей получаемой информации осуществляет анализ деятельности
ЧЛеНОВ АССОциации, определяет периодичность проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов
АССОЦИации, а также планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, Уставом Ассоциации и внугренними документами Ассоциации,
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8,2, РеЗУЛЬТаТЫ ОбОбщенного анализа деятельности членов Ассоциации ежегодно размещаются на
сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

8.3. По резУльтатам обобщенного анализа могуг формулироваться выводы о состоянии деятельности
членов Ассоциации, разрабатываться рекомендации по устранению негативных фапоров, оказывающих
влияние на деятельность членов Ассоциации, разрабатываться преможения по предупрех(iцению

вOзникнOвения 0трицательных показателей деятельности членов Ассоциации.
8.4, РеЗуЛьТаты анализа моryт являться основанием для применения мер дисциплинарного воздействия

в отношении члена Ассоциации,

9. зАключитЕльныЕ пOлOжЕния

9.1. НаСтОящее Положение встулает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
самOрегулируемых организаций.

9.2, НаСТОЯЩее ПОЛОжение не должно противоречить законам и иным нормативным аfiам Российской
Федерации, а также Уставу Ассоциации, В случае, если закOнами и иными нOрмативными акгами Российской
ФеДеРаЦИИ, а ТаЮКе УСтавом Ассоциации установлены иные правила, чем предусlvотрены настоящим
ПОЛОЖеНИеМ, ТО ПРИменяются правила, установленные законами и иными нормативными актаlvи Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации.

ь



Положение о проведении Ассоциацией (Профессиональная строительная группа)
анализа деятельнOСти свOих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Приложение 1

к Положению
о лроведении Ассоциацией авализа деятельности своих членов

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Таблица N9 1

ОТЧЕТ 0 ДЕЯТЕЛЬНOСТИ ЧЛЕНА АССOЦИАЦИИ
зА_ год

0БЩИЕ СВЕДЕНИЯ

N9

пп

реквизиты Значение

1

полное наименование
юридического лица/

Ф.И,0, индивидуального
п редп риниl\,1ателя

2 Сокращенное наименование
юридическOг0 лица

3
0грн/Oгрнип,

дата регистрации

4 инн, кпп,
дата пOстанOвки на учет

5

Место нахо>t<,цения

(адрес регистрации
юридического лица/

адрес регистрации п0 месту
жительства индивидуальнOг0

предпринимателя)

6
Адрес направления

кOрреспOнденции
(почтовый адрес)

-|

,Щополнительные адреса
(фактический адрес, Фреса
дополнительных офисов,

филиалов и

представительств)

0 Адреса элепронной почты
(e-mail)

e-mail 1 e-mail 2 e-mail З

]0

Адреса сайтов в

информационно-
коммуникационной сети

Интернет

11 Телефон/факс



Положение о проведении Ассоциацией (Профессиональная строительная группа)
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в фор]vе отчетов

a

12
Наименование должности

рукOвOдителя

13
Ф,И,О, руководителя

(полностью)

14 lелефон руководителя

15
Главный бухгалтер
(Ф.И.0,, телефон)

,16 Контапное (уполномоченное)

лицо (Ф,И,0., телефон)

17

Сведения о количестве

работников в организации, в

тOм числе стрOительных

рабочих

]о
0сновной вид деятельности

(нужное оставить)

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно

0существляюцег0 стрOительств0, рекOнструкцию,
капитальный ремонт, снос объепов капитального

стрOительства

0существление функций технического заказчика

0существление функций генерального подрядчика

Подрядная организация по отдельным видам работ по

дOгOвOрам стрOительного пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на

0существление снOса, заключаемым напрямую с

застройщиком (техническим заказчиком или иныпi] лицом,

указанным в ст,55.4 Градостроительного кодекса РФ)

Подрядная организация по отдельным видам работ по

догOворам стрOительнOг0 пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на

0сущеотвление снOса, заключаемым с генеральным

пOдрядчикоl\4

2)

3)

4)

!ругое (указать)

19

В реализации каких видов
стрOительных прOепOв

участвует Ваша организация:
(нужное оставить)

1)

2)

з)

4)

5)

6)

7)

Строительство объепов коммунального хозяйства

Строительство социальных объепов
Строительство коммерческой недвижимости

Строительство промышленных объепов
Строительство линейных объепов, в т,ч. дорог
Строительство жилья

Снос

!ругой (указать)

20
Виды сопрствующей

деятельности (при наличии

указать)

8
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анализа деятельнOсти свOих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

21

работы на объепах,
отнOсяlцихся к

особо опасным, технически
слOжным и уникальным,
согласно ст, 48,1, ГрК РФ

22

работы на объепах
использования атомной

энергии

0сновной регион
деятельнOсти по

строительству (указать)

,Щополнительные регионы
деятельнOсти п0

строительству (указать)

25

Сведения о наличии
(отсутствии) страховых
случаев п0 дOговорам

страхования, требования к

котOрым установлены в

Ассоциации

26

Сведения о наличии
(отсутствии) судебных
процессOв, связанных с

деятельнOстью члена
Ассоциации

27 Сведения о системе контроля
качества работ

28 Сведения о наличии системы

управления охраной труда

29

Сведения о наличии
имущества, необходимого для

выполнения работ по

стрOительству, рекOнструкции,
капитальнOму ремOнту, снOсу

объепов капитального
стрOительства

K_ll _ 20_ г.

(РукаваOumель) (Поdпчсь) (Ф.и.о.)

исполнитель:

Телефон:

(Фамuлuя Имя апчеспво)

9
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Положение о проведении Ассоциачией (Профеосиональная строительная группа)
анализа деятельнOсти свOих членOв на основании информации] представляемой ими в форме отчетов

Таблица No 5-

Сведения о деятельности члена Ассоциации для осуществления контроля
с применением риск.ориентирOванного подхода

ч

N9

п/п
Фактор риска Фактические данные

l

1 Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации

сверх вOзl\.1ещения вреда из средств компенсациOнного

фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового

возмещения вследствие недостатков работ, выполненных

членом Ассоциации

Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх
возмещения вреда из средств компенсационного фонда
воз[.4ещения вреда Ассоциации или за счет страхового

возмещения вследствие недостатков работ, выполненных

членом Ассоциации

l Непринятие членом Ассоциации мер, направленных на

гредOтвращение нарушений, недостатков и

недобросовестных действий, отсутствие организации
внутреннег0 кOнтрOля и ресурсов, которые член Ассоциации
мOжет налравить на предOтвращение нарушений,

недостатков и недобросовестных действий

4 Фактический максимальный уровень ответственности члена
Ассоциации по договорам строительного подряда
(компенсационный фонд возмещения вреда)

Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании
жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных
требований

0

7

Наличие решений !исциплинарного коlиитета Ассоциации и

Правления Ассоциации о применении в отношении члена
Ассоuиации мер дисциплинарного воздействия

Наличие фапов нарушений соответствия выполняемых

работ обязательным требованиям, допуценных членом
Ассоциации

в Наличие фактов о предписаниях органов гOсударственного
(муниципального) контроля (надзора), выданных члену

14



!

Ассоциации

9 Наличие фапов о неисполненных предписаниях органов

государственного (муниципального) контроля (надзора)

10 Налйчие фапов несоблюдения членом Ассоциации

обязательных требований

11 Наличие фапов привлечения члена Ассоциации к

административной ответственности

12 Наличие фактов о приостановлении деятельности члена

Ассоциации в качестве меры административного наказания

13 Наличие фапов о произошедших у члена Ассоциации

несчастных случаях на прOизвOдстве и авариях, связанных с

выполнением работ

14 Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к

члену Ассоциации о возl\,1ещении вреда (ущерба), связанного

с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в

силу судебных решениях, согласно которым установлена
вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба),

связанного с недостатками выполненных работ

Положение о проведении Ассоциацией ( Профессиональная стрOительная группа)

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

*заполняется пЁ }ЕЕв}а, эо-ю]нения работ по строительству, реконсцуl0.1ии. капиталь}|ому Ёюкry.
сносу особо опаtr -Ere.y.согя сложных, уникальных объепов капитального стрительства.
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